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Дорогие друзья! 

  

  

  

С Новым годом поздравляем, 
  

Наши  милые друзья. 
  

И от всей души желаем 
  

Быть счастливыми всегда. 
  

  

Пусть весь год искристым будет, 
  

Словно снег в морозный день. 
  

Пусть фортуна вас закружит, 
  

Как пушистая метель. 
  

  

Пусть успех таким же будет, 
  

Как курантов звонких бой. 
  

Яркий, громкий, грандиозный, 
  

Триумфальный и большой . 

Новый год  - 
  

праздник  

волшебный! 

  

ГАЗЕТА ДЛЯ УЧАЩИХСЯ,  

УЧИТЕЛЕЙ И  

РОДИТЕЛЕЙ   



  

 

Новый год - радостный праздник. В эти дни во всех странах 

проходят карнавалы, все поздравляют друг друга и дарят 

подарки. 27 декабря  в школе прошли новогодние елки для 1-4 и 5-11 

классов. Интересную сказку приготовили старшеклассники. Открыли наш 

утренник веселые и задорные ведущие. Они плавно перенесли нас в 

волшебную сказку. Скучающих на празднике не было! Ведь к ребятам 

пришел Кощей Бессмертный, Золотая Свинка, прилетела на метле Баба Яга! 

Ими было разыграно великолепное представление, которое не оставило не 

одного зрителя равнодушным!   

Новогодние выступления оставили у зрителей и участников массу 

положительных эмоций.  Ученики нашей школы талантливо сыграли 

сказочных персонажей!  

  

Сценарий для праздника написала Куленко Ульяна, ученица 9 класса  
  

В роли Деда Мороза выступал Лютиков Родион, ученик 10 класса  
  

В роли Снегурочки - Лютикова Дарья Владимировна, ученица 9 класса  
  

Огромное спасибо тем, кто принял участие в подготовке и проведении 

праздника!  
  

Новый год: 2019!  

Поздравляем и от всей души,  

Вам желаем счастьем наслаждаться, 

Покорять большие виражи!  

Вы готовы к новым переменам, К 

новым встречам, мыслям и мечтам? 

До свидания всем промахам и бедам, 

Новый год приходит нынче к нам!  

    

 

https://pandia.ru/text/category/25_dekabrya/
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В рамках всероссийского проекта в нашей школе 

прошла акция "Покормите птиц зимой".  

  

Главная задача акции — помочь пернатым пережить холодный сезон. C 

детьми был проведен ряд бесед о том, как трудно приходится птицам зимой, 

поэтому люди должны помогать им. Ученики с удовольствием смастерили и 

развесили для птиц кормушки.   

В школе прошёл конкурс рисунков, посвященный нашим пернатым 

друзьям.  

   

Школьные новости 
  

  

  

  

Акция «Покормите птиц  зимой» 

  



 

«Блокада Ленинграда – это боль и 

мужество».  

 27 января 1944 года – день полного освобождения 

Ленинграда от фашистской блокады.   

  

 Это священная дата для всего нашего народа…  

         Улицы города на Неве никогда не забудут героизм и мужество, 

проявленные жителями во время блокады. Блокада Ленинграда (8 сентября 

1941 — 27 января 1944) — трагический период истории города.  

900 долгих дней и ночей ленинградцы обороняли родной город. Вера в 

победу, добро и справедливость, в мирную жизнь помогла им преодолевать 

немыслимые испытания,  бороться во имя счастливого  будущего нашей 

Родины.  

Подвиг ленинградцев бессмертен. Именно этой теме в нашей школе  были 

посвящены уроки мужества, которые проводились в честь полного 

освобождения Ленинграда от фашистов. Классные руководители.  провели 

беседы с детьми о снятии блокады Ленинграда, о героизме и стойкости людей.  
  

Школьн ые новости 
  

  



  
 

     

Афганистан-наша память и боль.  

15 февраля исполнилось 30 лет  со дня вывода войск из  

 

   Патриотическое воспитание подрастающего поколения всегда являлось 

одной из важнейших, а юность – самая благодатная пора для привития 

священного чувства любви к Родине.   

Программа работы школы по патриотическому воспитанию направлена 

на неустанную работу по созданию у школьников чувства гордости за свою 

Родину и свой народ, уважения к его свершениям и достойным страницам 

прошлого.      Долгое время война в этой стране оставалась неизвестной и для 

многих - бескровной.  В газетах писали, что наши солдаты строят мосты, 

сажают аллеи дружбы, а наши врачи лечат афганских женщин и детей. О 

том, что Афганистан- мясорубка, бойня, знали немногие.   На самом деле 

наши 18-19-летние  мальчишки,  оказались на настоящей войне, где 

стреляют, убивают, пытают!    

    Память об Афганистане забвению не подлежит, потому что живы те, 

кто воевал, память о погибших свято хранят их товарищи по оружию, их 

семьи и близкие.   

Афганистана. 
  

    Советские войска на  территории Афганистана воевали 9 лет, 1 месяц и  

19  дней  – 
  
с 1979 по 1989 год. 

  



  

Школьные новости  

  13.02.2019 проводится итоговое устное 

собеседование по русскому языку в 9-х классах.  

  

Уважаемые обучающиеся 9-х классов и родители!   

13.02.2019 проводится итоговое устное собеседование по русскому языку в 9-х 

классах. Время проведения: 9.00 - 14.00 для всех обучающихся. На каждого ученика 

отводится около 15 минут. Итоговое устное собеседование является допуском к  

Государственной итоговой аттестации за курс основного общего образования.  

   

 

 

 

День Святого Валентина — самый романтичный 
праздник!  

14 февраля - День Святого Валентина  

14 февраля мы с вами отмечаем самый романтический праздник, который возник, к 

сожалению, не у нас в России. Но благополучно прижился. 

Во всем мире этот праздник отмечают как день любви: мальчики и девочки, 

мужчины и женщины обмениваются валентинками— поздравительными 

открытками в форме сердечек. Эта традиция появилась очень давно, еще в VII 

веке. А вот как именно она появилась? 

В 269 году римский император Клавдий II запретил своим легионерам жениться, чтобы 

семья не отвлекала их от военных дел. Но нашелся единственный во всем Риме 

христианский проповедник Валентин, который сочувствовал влюбленным и старался им 

помочь. Он мирил поссорившихся возлюбленных, сочинял для них письма с 

признаниями в любви, дарил цветы молодым супругам и тайно венчал легионеров — 

вопреки закону императора. Клавдий II, узнав об этом, велел схватить священника и 

бросить его в тюрьму. Но и там Валентин продолжал творить добрые дела. Он влюбился 

в слепую дочь своего палача и исцелил ее. А произошло это так: перед казнью 

молодойсвященник написал девушке прощальную записку с объяснением в любви, 

подписанную: «От Валентина». Получив эту весточку, дочь тюремщика прозрела. 

Валентина казнили 14 февраля 269 года. С этих пор люди отмечают этот день как 

праздник влюбленных.  



Из истории праздника…  
  

Символами Валентинова дня стали воркующие голубки и сердца, пронзённые стрелой 

Амура.  

В этот день девушки и юноши собирались вместе, писали на бумажках имена и 

бросали эти листочки в кувшин, затем каждый вытаскивал по одной бумажке и узнавал 

имя своего любимого человека. В некоторых странах до сих пор существует обычай 

выбирать 14 февраля Валентинов (обоих полов) на весь следующий год.  

К 14 февраля выпускается множество поздравительных открыток-валентинок, от 

простых, с трогательными изображениями, до раскладывающихся. А в прежние времена    

были даже открытки, украшенные золотом и кружевами.  

  

Итальянцы считают своим долгом дарить в этот день любимым сладости. Этот день 

так и называется в Италии – сладкий.  

  

Галантные французы первыми ввели у себя любовные послания – четверостишия.  

  

В Финляндии и в Эстонии этот день называется Днём друзей. Кроме того, что 

праздник отмечают влюбленные, просто друзья (независимо от пола) дарят друг другу 

поздравительные открытки. В магазинах накануне этого праздника продаются 

разнообразные безделушки, подарочки в виде сердечек.  

  

В Японии проводят конкурс на самое громкое любовное послание. Юноши и девушки 

поднимаются на помост и по очереди кричат изо всех сил – всё, что хотят, - своему 

любимому. Победитель получает приз.  

  

Англичане посылают любовные послания и своим животным, особенно собакам и 

лошадям.  

 

В Америке в эти дни продается 108 миллионов роз, преимущественно красных, а на 

конфеты в эти дни тратят 692 миллиона долларов! Сердечки к празднику можно шить, 

лепить, рисовать, вязать и даже печь. Материал для изготовления сердечек используется 

разнообразный: бисер, ракушки, перья, сухие цветы, кусочки ткани, мех...Значительная 

часть «валентинок» анонимна и без обратного адреса, написана левой рукой или справа 

налево, что придаёт посланию таинственность. Зато после праздника прибавляется 

работа частным детективам: они получают достаточно много заказов по установлению 

личности отправителей «валентинок».   

 

 

 

 



Школьные новости   
  

  
  
   

Два десятка лет назад этот праздник носил несколько иное название — День 

Советской Армии и Военно-морского флота. Тем не менее, смысл и значение праздника 

остаются прежними и по сей день.  

В многолетней героической истории Советской Армии и Военно-морского флота 

количество исторических побед и подвигов не знает своего точного числа. В годы  

Великой Отечественной войны, в жестокой битве с немецким фашизмом, Советская  

Армия смогла отстоять свободу и независимость нашей Родины. И сегодня Российская 

Армия надежно защищает свою страну от всех врагов, охраняет бесценное достояние 

мира. Российский солдат показывает образцы смелости, мужества, героизма.  

День 23 февраля уже давно стал особенным днем для всего российского народа. 

Поэтому в этот день празднования проходят не только в воинских частях и трудовых 

коллективах, праздник отмечают во всех семьях и организациях.   

  

  



 

Звонкое веселье!   

Пусть сияет солнце!  

 Пусть уйдут морозы!  

Пусть прогонит зиму  

Веточка мимозы!   

  

Сегодня в школе был особенный день...   

В нашей школе 7 марта для всех учителей, мам и бабушек был организован 

замечательный концерт! Особенно постарались старшеклассники. Каждый класс 

приготовил свой танцевальный номер. Оценивало выступление беспристрастное жюри в 

лице учащихся 10 класса. Атмосферу весеннего праздника поддержали: учитель 

музыки,  Волков Виктор Иванович, и, конечно же, не получился бы праздничный 

концерт без молодых и активных ведущих – учениц 9 класса, Лютиковой Дарьи 

Евгеньевны и Лютиковой Дарьи Владимировны. По окончании концерта всем 

Школьные новости 

  

  

Этот 
  
праздник 

  
приходит 

  
к 
  
нам 

  
ранней 

  
весной. 

  
Ведь 

  
весна 

  
и 

  
женщи на 

  

так 
  
похожи 

  
и 

  
неразделимы! 

  
Каждая 

  
наполняет 

  
мир 

  
светом 

  
и 

  
радостью , 

  

каждая 
  
является 

  
началом 

  
всех 

  
начал: 

  
началом 

  
жизни, 

  
началом 

  
любви ! 

  

С днем 8 Марта! 
  

  
С праздником весенним!  

  

Льется пусть повсюду  
  

  



участникам были вручены почетные грамоты. На празднике царила атмосфера дружбы 

и тепла! Спасибо всем участвующим в празднике за прекрасное настроение!  

 

 



  
  

  
  



  
  

  
    



 

Поздравляем наших призеров районного 

вокального конкурса «Алая гвоздика»-2019  

  

1. Номинация «Дуэт». Березовиченко Маргарита и Чечетина Алина -2 

место.  

2. Номинация «Солист». Вирченко Ольга - 3 место.  

3. Номинация «Солист». Грубов Максим - 3 место.  

  

Пробный экзамен!  

  

Уважаемые обучающиеся 9-х классов и родители!  

Для успешной подготовки к ОГЭ  в 9 классе   пройдут пробные  

экзамены.  

по истории  15. 03. 2019г по 

математике  25. 03. 2019г по 

русскому языку  24. 04. 2019г  

 Цель которых—подготовить психологически и морально к   

государственной процедуре экзаменации.  

 

 

Школьные новости 
  

  

  



             Школьные новости     

  

В преддверии 74-й годовщины победы советского народа против 

немецко-фашистских захватчиков в нашей школе 7 мая прошло 

мероприятие, посвященное  

 смотру строя и песни.   
За отличную подготовку были отмечены обучающиеся 6 класса.  

 



  
  

  



  
  

  

  
 

    

  



  
  

День Победы! Как много в этих словах. В них горечь слез и потерь, в 

них радость встреч и достижений.  

  

В этот день мы низко склоняем головы перед светлой памятью героев, павших в 

борьбе за нашу свободу и свободу народов Европы.  

ВОЙНА-это наша неутихающая боль. Сколько бы ни было сказано о Великой 

Отечественной войне, наверное, никогда не наступит время, когда можно будет сказать: 

достаточно, всё уже сказано.  

8 мая ученики нашей школы подготовили литературно-музыкальные 

композиции, посвященные празднику! Участие принимали ребята 5-11 классов.  
  

Нельзя не отметить то, как школьники ответственно подошли к вопросу 

подготовки к конкурсу, как от всей души и сердца исполняли такие важные, такие 

душевные песни. Концерт подарил огромное количество положительных эмоций.  

  

Школьные новости 
  



 

  



  
  

  

  
  

  



               Школьные новости   

Участие нашей школы в международном 

движении «Бессмертный полк»  

  

        8 мая ученики 1-11 классов Шуберской школы приняли участие в 

международном общественном гражданско-патриотическом движении по сохранению 

памяти о героях Великой Отечественной войны «Бессмертный полк». Обучающиеся, 

родители и педагоги с гордостью пронесли по улицам поселка портреты героев 

сражений, погибших в Великой Отечественной войне и возложили венки  к памятнику 

погибших воинов. Даже капризы весенней погоды не помешали отметить эту 

знаменательную дату.  

Праздничному мероприятию предшествовал митинг, прошедший в стенах школы.  

С великим праздником всех собравшихся сердечно поздравила завуч Шуберской школы  

Забулонова  Олена  Юрьевна. На празднике присутствовали гости: глава  

Новоусманского района - Беляева Е.Н, Отец Сергий - настоятель Шуберского храма  

«Неопалимая Купина»   
  

  

  



 

24 мая в Шуберской школе прошёл праздник Последнего звонка. Он прозвучал 

для 23 девятиклассников и 8 учащихся 11-го класса.  

   

Последний звонок -  символ окончания учебы, веселый и грустный праздник 

одновременно. Время бежит неумолимо. Кажется, что совсем недавно 

нынешние выпускники робко и неуверенно вошли в первый класс. Тогда все было 

впереди:  

первая учительница, первый звонок, первое прочитанное слово, первые радости и 

огорчения.  

  
  

Радостно, волнительно, немного грустно всем: преподавателям, родителям, 

выпускникам. Такой он день последнего школьного звонка.   

         Торжественное поздравление директора и администрации, напутствия 

учителей, которые за столько лет, проведённых в школе, стали почти родными, 

ответные слова не менее взволнованных выпускников.   

        Над праздничной школой звучат песни и стихи о последнем звонке.  
  

Школьные новости 
  

  

    

  



      Никого не оставили равнодушными выступления учащихся начальных классов, 

самих выпускников, их прощальный школьный вальс, последний звонок.  

Праздничная линейка 
 

 

Прощальный школьный вальс 
 

 

 

 



 

 
Выпускной бал…  Самый долгожданный праздник для школьников. 

Он бывает один раз в жизни, и каждый ученик ждет этот день с 

трепетом. 

Один из самых волнующих моментов в жизни — окончание  школы.  

Позади беззаботное детство,  шумные перемены,  невыученные уроки.  

Выпускной вечер открывает дорогу во взрослую жизнь. 

 

 

    



 

 
 

 

 

  

 

          Настал торжественный момент – вручение аттестатов. Право 

быть первыми на праздничной сцене представилось выпускникам, 

Выпускной вечер  – это  
самый яркий и романтичный  

праздник, который останется в  

памяти навсегда.  

Такой вот радостный и  

одновременно грустный  

праздник состоялся для  

выпускников Шуберской средней  

школы 28 июня.  



которые окончили школу на «отлично»: Куленко Ульяне, Лютиковой 

Дарье, Черниковой Виктории.    

        Директор школы Н.Н. Крюченков подчеркнул, что они —  самые 

упорные и прилежные выпускницы. Затем звучали поздравления и 

теплые слова в адрес выпускников.  

       Окончен школьный путь. Впереди у выпускников – самостоятельная 

жизнь со своими радостями и трудностями.   
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